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СОВЕТ 
Сто шестьдесят шестая сессия 

26–30 апреля 2021 года 

Доклад о работе 185-й сессии Финансового комитета  
(22–26 марта 2021 года) 

 

Резюме 

На своей первой очередной сессии 2021 года Комитет рассмотрел финансовое положение 
Организации и другие вопросы, относящиеся к его кругу ведения. В докладе о работе своей 
185-й сессии Комитет: 

1) дает Совету конкретные рекомендации по таким вопросам, как: i) своевременная и 
полная выплата начисленных взносов (пункт 10); ii) предлагаемая шкала начисления 
взносов на двухгодичный период 2022–2023 годов (пункт 16); iii) Стратегическая 
рамочная программа на 2022–2031 годы (пункт 18); и iv) Среднесрочный план на 2022–
2025 годы и Программа работы и бюджет на 2022–2023 годы (пункт 20); 

2) информирует Совет о своем решении санкционировать намеченный перенос средств 
между разделами бюджета в связи с осуществлением Программы работы на 2020–
2021 годы (пункт 24); 

3) доводит до сведения Совета свои указания Секретариату, касающиеся финансового 
положения Организации, бюджетных вопросов, людских ресурсов, надзора и других 
вопросов.  

Проект решения Совета 
Совету предлагается: 

a) одобрить рекомендации Комитета, касающиеся своевременной уплаты 
начисленных взносов, предлагаемой шкалы взносов на двухгодичный период 2022–
2023 годов, Стратегической рамочной программы на 2022–2031 годы, 
Среднесрочного плана на 2022–2025 годы и Программы работы и бюджета на 2022–
2023 годы; 

b) принять к сведению решения Комитета по намеченному переносу бюджетных 
средств между разделами в связи с осуществлением Программы работы на 2020–
2021 годы; 

c) одобрить подготовленные Комитетом рекомендации Секретариату по всем другим 
вопросам, относящимся к его мандату.  

По существу содержания настоящего документа обращаться к: 
г-ну Дэвиду Макшерри (David McSherry), 

Секретарю Финансового комитета 
Эл. почта: DavidWilliam.McSherry@fao.org или тел.: +39 06570 53719 

  

http://www.fao.org/home/ru/
mailto:DavidWilliam.McSherry@fao.org
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Введение 

1. Комитет представил Совету следующий доклад о работе его сто восемьдесят пятой сессии. 

2. Помимо Председателя Комитета г-жи Имельды Смольчич Ниерс (Уругвай) на сессии 
присутствовали следующие представители членов: 

• г-жа Линда Хайден (Австралия) 
• г-н Манаш Митра (Бангладеш) 
• г-н Родригу Эстрела де Карвалью 

(Бразилия) 
• г-н Хайcам Абд аль-Хади ас-Саид аш-

Шахат (Египет) 
• г-н Аддису Мелкаму Кебеде (Эфиопия) 
• г-н Хайнер Тоферн (Германия) 
• г-н Тору Хисазоме (Япония) 

• г-н Бенито Сантьяго Хименес Саума 
(Мексика) 

• г-жа Таиру Раила Рабиу (Нигер) 
• г-н Владимир Кузнецов (Российская 

Федерация) 
• г-жа Саадия Эльмубарак Ахмед Даак 

(Судан) 
• г-жа Дженифер Хархай (Соединенные 

Штаты Америки) 
 

3. Председатель информировала Комитет о том, что:  

• на этой сессии представителем Эфиопии вместо Е.П. г-жи Зенебу Тадессе 
Волдетсадик назначен г-н Аддису Мелкаму Кебеде. 

4. Документ с краткой информацией о профессиональной квалификации замещающих 
представителей размещен на веб-сайте руководящих и уставных органов: 
http://www.fao.org/unfao/govbodies/gsbhome/finance-committee/substitute-representatives/ru/. 

5. В связи с пандемией COVID-19 185-я сессия Финансового комитета в порядке исключения 
была созвана в виртуальном формате. Финансовый комитет подтвердил, что на основании 
Правила VII Правил процедуры Финансового комитета принимает решение приостановить действие 
пункта 4 Правила II Правил процедуры Комитета, согласно которому сессии проводятся в месте 
расположения Организации.  

6. Утверждая повестку дня своей 185-й сессии, Комитет напомнил, что согласился рассмотреть 
по переписке следующие пункты:  

• пункт 2 – Финансовое положение Организации; 
• пункт 3 – Доклад о размещении средств в 2020 году; 
• пункт 4 – Актуарная оценка связанных с персоналом обязательств за 2020 год; 
• пункт 5 – Шкала взносов на 2022–2023 годы; 
• пункт 9 – Годовой отчет об исполнении бюджета и перераспределении ассигнований 

между программами и разделами бюджета на двухгодичный период 2020–2021 годов; 
• пункт 15 – Состояние дел в связи с невыполненными рекомендациями Финансового 

комитета. 

7. Кроме того, на 185-й сессии Комитета присутствовали наблюдатели без права выступления 
от следующих государств-членов: 

• Бельгия  
• Буркина-Фасо 
• Венесуэла (Боливарианская 

Республика) 
• Гаити 
• Доминиканская Республика 
• Европейский союз 
• Индия 
• Испания 

• Италия 
• Камерун 
• Китай  
• Колумбия 
• Кувейт  
• Нигерия  
• Парагвай 
• Португалия 
• Республика Корея 

http://www.fao.org/unfao/govbodies/gsbhome/finance-committee/substitute-representatives/ru/
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• Сенегал 
• Соединенное Королевство 

Великобритании и Северной 
Ирландии  

• Таиланд 

• Турция 
• Филиппины 
• Финляндия  
• Швейцария 
• Швеция 

 

Мониторинг финансового положения 

Финансовое положение Организации 
8. Комитет рассмотрел документ FC 185/2 "Финансовое положение Организации", 
содержащий информацию по состоянию на 31 декабря 2020 года и прогнозы движения денежных 
средств, включая ликвидность Организации, информацию о задолженности по начисленным 
взносам, краткосрочных и долгосрочных инвестициях, связанных c персоналом обязательствах, 
расходах и остатках по Программе технического сотрудничества (ПТС), дефиците Общего фонда 
Организации и добровольных взносах. 

9. Кроме того, Комитету была представлена последняя информация по текущему положению 
со взносами и задолженностью перед Организацией по состоянию на 16 марта 2021 года. 

10. Комитет: 

a) признавая, что сохранение здоровой ситуации с движением наличности в 
Организации зависит от своевременной уплаты начисленных взносов, 
настоятельно призвал государства-члены своевременно и в полном объеме 
выплачивать начисленные им взносы; 

b) отметил, что хотя доля начисленных взносов за 2020 год, уплаченных 
Организации государствами-членами на 31 декабря 2020 года, составила 70,29 
процента, то есть норма поступлений оказалась ниже соответствующего 
показателя за предыдущий год, который составил 74,84 процента, Организация 
будет иметь достаточный объем ликвидных средств для покрытия оперативных 
потребностей до 31 декабря 2021 года; 

c) отметил далее, что образовавшийся дефицит Общего и связанных с ним фондов 
обусловлен в первую очередь наличием необеспеченных обязательств, связанных с 
персоналом; и 

d) призвал Секретариат продолжить рассмотрение вариантов решения проблемы 
недофинансирования обязательств по линии Программы медицинского 
страхования сотрудников после выхода в отставку (ПМСО) во взаимодействии с 
другими организациями общей системы Организации Объединенных Наций; и 

e) принял к сведению дополнительную информацию о темпах утверждения и 
освоения средств по линии ПТС, подчеркнув важность сохранения темпов 
утверждения и освоения средств ПТС на уровне, обеспечивающем полное освоение 
ассигнований на ПТС, утвержденных Конференцией. 

Доклад о размещении средств в 2020 году 
11. Комитет рассмотрел документ FC 185/3 "Доклад о размещении средств в 2020 году". 

12. Комитет принял к сведению положительную динамику портфелей краткосрочных и 
долгосрочных инвестиций в течение 2020 года и высоко оценил представленную в Докладе 
всеобъемлющую информацию о портфелях инвестиций. 

Актуарная оценка связанных с персоналом обязательств 2020 года 
13. Комитет рассмотрел документ FC 185/4 "Актуарная оценка связанных с персоналом 
обязательств 2020 года". 
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14. Комитет: 

a) принял к сведению, что общая сумма связанных с персоналом обязательств по 
состоянию на 31 декабря 2020 года составила 1 499,5 млн долл. США, что на  
17,9 млн долл. США больше, чем по данным оценки по состоянию на 31 декабря 
2019 года; 

b) отметил, что по состоянию на 31 декабря 2020 года общий уровень дефицита 
Общего фонда сократился до 860 млн долл. США, тогда как по состоянию на 
31 декабря 2019 года он составлял 928,5 млн долл. США; и 

c) далее отметил, что чистый рост оценки по состоянию на 31 декабря 2020 года был 
обусловлен в первую очередь ожидаемыми изменением суммы обязательств и 
снижением применяемых ставок дисконтирования. 

Шкала взносов на 2022–2023 годы 
15. Комитет рассмотрел и одобрил предложенную Шкалу взносов на двухгодичный 
период 2022–2023 годов, приведенную в документе FC 185/5. 

16. Комитет направил Совету следующий проект резолюции Конференции об 
утверждении шкалы взносов ФАО на 2022–2023 годы: 

ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ 

Шкала взносов на 2022–2023 годы 

КОНФЕРЕНЦИЯ, 

приняв к сведению рекомендации сто шестьдесят шестой сессии Совета, 

подтверждая, что, как и в прошлом, ФАО должна руководствоваться шкалой взносов 
Организации Объединенных Наций, адаптируя ее с учетом особенностей членского состава 
ФАО,  

1. постановляет, что шкала взносов ФАО на 2022–2023 годы должна быть непосредственно 
привязана к шкале взносов Организации Объединенных Наций, действующей в течение 
2021 года; 

2. постановляет использовать в 2022 и 2023 годах шкалу, приведенную в Приложении к 
настоящему докладу.  

(Принята ... июля 2021 года) 

Бюджетные вопросы 

Стратегическая рамочная программа на 2022–2031 годы 
17. Комитет рассмотрел документ C 2021/7 "Стратегическая рамочная программа на 2022–
2031 годы". 

18. Комитет: 

a) высоко оценил широкий процесс консультаций по разработке Стратегической 
рамочной программы на 2022–2031 годы и ее увязку с Повесткой дня на период до 
2030 года и целями в области устойчивого развития (ЦУР); 

b) приветствовал внедрение Организацией системы общеорганизационного 
управления рисками при разработке Стратегической рамочной программы и 
подчеркнул важность постоянного обзора, мониторинга и оценки рисков в ходе ее 
осуществления;  

c) подчеркнул важность продолжения усилий по повышению эффективности и 
сокращению бюрократии, обеспечению большей прозрачности и расширению 
обмена информацией;  
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d) отметил растущее значение инновационных механизмов привлечения средств и 
финансирования и призвал Организацию прилагать усилия по расширению базы 
финансирования, в том числе путем развития партнерских связей с частным 
сектором; и 

e) подчеркнул важность привлечения гибкого, ограниченно зарезервированного и 
незарезервированного добровольного финансирования на нужды решения 
приоритетных задач, предусмотренных комплексной программой работы, и 
рекомендовал Организации продолжить разработку возможных механизмов и 
подходов, направленных на привлечение более гибкого добровольного 
финансирования, принимая во внимание опыт других организаций системы ООН. 

Среднесрочный план на 2022–2025 годы и Программа работы и бюджет на  
2022–2023 годы 

19. Комитет рассмотрел представленный Генеральным директором "Среднесрочный план на 
2022–2025 годы" и "Программу работы и бюджет на 2022–2023 годы", уделив особое внимание 
техническому анализу предложений, относящихся к его кругу ведения. 

20. Комитет: 

a) высоко оценил усилия Генерального директора по сохранению уровня бюджета 
Регулярной программы на неизменном номинальном уровне с учетом 
преобладающего глобального финансового климата и без изменения уровня 
начисленных взносов и чистых бюджетных ассигнований по сравнению с 2020–
2021 годами; 

b) поддержал предложение о выделении дополнительных ресурсов Канцелярии 
Генерального инспектора, отметив необходимость держать на контроле вопрос о 
приоритетном выделении дополнительных ресурсов на нужды Канцелярии в 
рамках имеющихся чистых ассигнований для обеспечения полного выполнения ее 
плана работы; 

c) высоко оценил сохранение финансирования Международной конвенции по 
карантину и защите растений (МККЗР) и Совместной программы ФАО/ВОЗ по 
оказанию научно-консультативной поддержки в области безопасности пищевой 
продукции на более высоком уровне;  

d) принял к сведению информацию о сохранение ассигнований на нужды ПТС на 
уровне 14 процентов от чистых бюджетных ассигнований; 

e) положительно воспринял намерение руководства подготовить информационную 
записку об источниках и целях добровольного финансирования, предусмотренного 
в предлагаемом комплексном бюджете;  

f) при подготовке будущих предложений по ПРБ поручил руководству обновить и 
доработать методику учета фактора текучести кадров для обеспечения более 
точной оценки расходов на персонал с учетом, в частности, фактической и 
прогнозируемой ситуации с заполнением должностей;  

g) принял к сведению, что информация о корректировке бюджетных ассигнований и 
матрицы результатов для отражения решений и указаний руководящих органов, а 
также более подробные сведения о процессе планирования работы будут отражены 
в документе "Корректировка ПРБ на 2022–2023 годы", который, в соответствии с 
принятой процедурой разработки программы работы и бюджета, будет 
представлен на рассмотрение Совета в декабре 2021 года; 

h) относительно предложений по финансовому оздоровлению ФАО, а также по 
улучшению положения с ликвидностью и резервами рекомендовал отложить 
принятие решения о поэтапном увеличении финансирования обязательств по 
Программе медицинского страхования сотрудников после выхода в отставку и 
пополнении Фонда оборотных средств до будущего двухгодичного периода и 
поручил руководству продолжить изучение альтернативных стратегий 
удовлетворения этих потребностей;  
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i) в этой связи настоятельно призвал государства-члены своевременно и в полном 
объеме выплачивать начисленные им взносы в целях финансового оздоровления и 
улучшения положения Организации с ликвидностью, а также избегать 
внутренних и внешних заимствований, которые могут негативно отразиться на 
осуществлении предусмотренной мандатом деятельности; и 

j) вновь подчеркнул важность сотрудничества между РРУ, в том числе в таких 
областях, как общее административное обслуживание, общие вспомогательные 
подразделения и общие помещения, повторно выразил обеспокоенность в связи с 
тем, что поручение Совета о проведении оценки целесообразности объединения 
административных подразделений в установленные сроки выполнено не было и 
настоятельно призвал руководство представить результаты этой оценки до начала 
42-й сессии Конференции. 

Сводный доклад по итогам промежуточного обзора за 2020 год 
21. Комитет рассмотрел документ FC 185/8 "Сводный доклад по итогам промежуточного обзора 
за 2020 год", сосредоточившись на функциональных целях, специальных разделах, Программе 
технического сотрудничества (ПТС), а также на вопросах предоставления ресурсов и их 
рационального использования.  

22. Комитет: 

a) отметил эффективность работы в 2020 году в целом, приняв к сведению, что 29 из 
36 ключевых индикаторов эффективности (КИЭ) достижения функциональных 
целей и показателей результатов работы по специальным разделам соответствуют 
плановым показателям и что все КИЭ должны быть достигнуты к концу 2021 
года;  

b) высоко оценил заверение руководства о том, что к концу 2021 года проекты ПТС, 
реализуемых в счет ассигнований на 2018–2019 годы, будут выполнены в полном 
объеме; 

c) приветствовал заверение руководства о том, что в 2021 году им будут 
предприняты меры по ускорению освоения регулярного бюджета, принимая во 
внимание последствия пандемии COVID-19 для некоторых областей работы; и 

d) поручил включить в Доклад об осуществлении программы (ДОП) на 2020–
2021 годы информацию об успехах Организации в достижении КИЭ этого 
двухгодичного периода, а также об оперативных и финансовых показателях. 

Годовой отчет об исполнении бюджета и перераспределении ассигнований между 
программами и разделами бюджета на двухгодичный период 2020–2021 годов  

23. Комитет рассмотрел документ FC 185/9 "Годовой отчет об исполнении бюджета и 
перераспределении ассигнований между программами и разделами бюджета на двухгодичный 
период 2020–2021 годов". 

24. Комитет: 

a) принял к сведению прогнозные данные по исполнению бюджета на 2020–2021 годы 
в свете осуществления Программы работы; 

b) отметил, что прогнозируемый перенос средств между разделами бюджета 
обусловлен следующими факторами: поддержка новых сквозных приоритетных 
направлений Программы работы по линии Междисциплинарного фонда; 
дополнительные расходы на поддержку многоязычия; постепенное внедрение 
новой модели возмещения расходов; расходы, связанные с COVID-19; и разница 
между предусмотренными бюджетом и фактическими расходами на персонал в 
течение двухгодичного периода; и 

c) санкционировал прогнозируемое перераспределение бюджетных средств из 
разделов 6, 9 и 11 в разделы 1, 2, 3, 4, 5, 8 и 10. 
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Людские ресурсы 

Годовой доклад о людских ресурсах 
25. Комитет рассмотрел документ FC 185/10 "Годовой доклад о людских ресурсах за 2020 год".  

26. Комитет: 

a) положительно воспринял формат и содержание нового годового доклада о 
людских ресурсах, включая представленные в нем статистические данные о 
сотрудниках, основных этапах и ключевых индикаторах эффективности (КИЭ);  

b) высоко оценил усилия руководства по выполнению своих обязанностей по заботе о 
сотрудниках ФАО во всем мире и обеспечению бесперебойного функционирования 
во время пандемии COVID-19;  

c) приветствовал успехи в деле осуществления Стратегического плана в области 
людских ресурсов на фоне трудностей, обусловленных пандемией COVID-19, и 
подчеркнул необходимость применения гибкого подхода к развитию потенциала в 
области людских ресурсов;  

d) поручил руководству включать в будущие годовые доклады о людских ресурсах 
дополнительную статистическую информацию о тенденциях в области людских 
ресурсов, в том числе о географическом распределении в рамках программ для 
молодых специалистов (МСС, АСС и СВН) и информационно-пропагандистских 
усилиях в этой области, а также о проблемах в деле совершенствования 
управления людскими ресурсами в Организации; 

e) поручил руководству рассмотреть вопрос о кадровой структуре 
децентрализованных представительств в целях повышения эффективности 
осуществления проектов на местном уровне;  

f) отметил необходимость в соответствующих случаях согласовывать классы 
должностей субрегиональных координаторов на глобальном уровне в целях 
обеспечения участия ФАО в работе системы ООН на соответствующем уровне;  

g) настоятельно призвал руководство продолжать усилия по осуществлению 
Стратегического плана в области людских ресурсов, включая решение следующих 
вопросов: i) совершенствование кадрового планирования и процедур в целях 
ускорения процессов набора персонала; ii) достижение целевых показателей 
гендерного паритета и географического представительства, прежде всего для 
старших должностей, при сохранении уровня компетентности в качестве 
основного фактора при отборе персонала; iii) совершенствование программ 
привлечения молодых перспективных специалистов, в том числе путем 
налаживания адресной работы с сообществами коренных народов; iv) 
соответствующее делегирование полномочий с учетом пункта 5 статьи XXXVIII 
ОПО; и v) дальнейшее укрепление взаимодействия с органами представителей 
персонала; и 

h) вновь поручил существенно сократить количество вакантных должностей как в 
штаб-квартире, так и в децентрализованных представительствах. 

Обновленная информация о процессе планирования действий по итогам 
обследования уровня удовлетворенности сотрудников 

27. Комитет рассмотрел документ FC 185/11 "Обновленная информация о процессе 
планирования действий по итогам обследования уровня удовлетворенности сотрудников". 

28. Комитет: 

a) высоко оценил обновленную информацию о процессе консультаций и Плане 
действий по итогам обследования уровня удовлетворенности сотрудников;  

b) поручил включить дополнительную обновленную информацию о процессе 
планирования действий в Годовой доклад о людских ресурсах.  
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Надзор 

Консультативный комитет ФАО по надзору – доклад за 2020 год 
29. Комитет рассмотрел документ FC 185/12 "Консультативный комитет ФАО по надзору 
(ККН) – доклад за 2020 год". 

30. Комитет: 

a) выразил признательность Председателю ККН за представление доклада и обзор 
проделанной Комитетом работы; 

b) признал важную роль ККН в подготовке независимых заключений и 
рекомендаций в рамках полномочий, определенных в его круге ведения;  

c) положительно оценил доклад, в котором содержатся положительные выводы о 
деятельности Канцелярии Генерального инспектора, и выразил удовлетворение в 
связи с очередным подтверждением полной независимости Канцелярии 
Генерального инспектора; 

d) рекомендовал ККН и другим комитетам по аудиту и надзору системы 
Организации Объединенных Наций продолжить обсуждение роли периодических 
независимых внешних обзоров эффективности деятельности, в том числе 
затратоэффективных вариантов проведения таких обзоров; 

e) выразил удовлетворение в связи с рекомендациями ККН по вопросам, входящим в 
круг его ведения; и 

f) положительно оценил предметный характер доклада о результатах выполнения 
рекомендаций ККН и поручил руководству представить более обстоятельный 
доклад по этому вопросу на рассмотрение следующей очередной сессии 
Финансового комитета в ноябре 2021 года. 

Ежегодный доклад Генерального инспектора за 2020 год 
31. Комитет рассмотрел документы FC 185/13.1 "Ежегодный доклад Генерального инспектора 
за 2020 год" и FC 185/13.2 "Доклад Генерального инспектора за 2020 год – резюме заключений по 
результатам аудитов, выпущенных в 2020 году". 

32. Комитет: 

a) высоко оценил качество доклада, в котором приведен всесторонний и подробный 
обзор деятельности Канцелярии Генерального инспектора за 2020 год, отметив 
актуальность и полезность деятельности Канцелярии Генерального инспектора 
как для руководства, так и для руководящих органов Организации; 

b) с удовлетворением воспринял заверение Генерального инспектора о том, что 
возглавляемая им Канцелярия получила всестороннее содействие со стороны 
руководства что ее аудиторская или следственная работа не подвергалась 
никаким вмешательствам; 

c) с удовлетворением отметил, что в новом Положении о Канцелярии Генерального 
инспектора уделяется достаточное внимание обеспечению независимости 
Генерального инспектора;  

d) положительно воспринял поддержку, которую Генеральный директор оказывает 
работе Канцелярии Генерального инспектора, вновь подчеркнув при этом 
необходимость дополнительного перераспределения ресурсов в рамках 
имеющихся чистых ассигнований на приоритетные нужды, с тем чтобы 
справиться с растущей нагрузкой, обеспечить выполнение плана работы 
Канцелярии в полном объеме и восстановить должность заместителя 
Генерального инспектора для обеспечения преемственности работы в случае 
незапланированного или длительного отсутствия Генерального инспектора или 
для исполнения его обязанностей в период между отставкой предыдущего и 
наймом нового Генерального инспектора; и 
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e) вновь выразил обеспокоенность по поводу большого количества повторяющихся 
замечаний, касающихся системных недостатков и пробелов в системе внутреннего 
контроля, в том числе в области управления закупками, в частности на уровне 
децентрализованных представительств, и настоятельно призвал руководство 
активнее устранять недостатки, выявленные Канцелярией Генерального 
инспектора. 

Годовой доклад Управления по этике за 2020 год 
33. Комитет рассмотрел документ FC 185/14 "Годовой доклад Управления по этике за 2020 год".  

34. Комитет: 

a) оценил высокое качество доклада, в том числе представленной в нем информации, 
статистических данных и результатов анализа проблем, отметив, что в нем 
охвачен весь круг обязанностей, предусмотренных мандатом Управления по 
этике, и что проделанная им работа имеет большое значение для обеспечения 
этического поведения в рамках всей Организации; 

b) поручил включать в будущие доклады раздел, посвященный проблемам и 
возможностям, связанным с дальнейшим укреплением соответствующей 
этической культуры на рабочем месте; и 

c) поручил представлять доклады Управления по этике на рассмотрение своих 
будущих сессий в целях оценки тенденций и успехов в различных областях 
работы. 

Совершенствование методов работы Финансового комитета и повышение 
ее эффективности 

Положение дел в связи с невыполненными рекомендациями Финансового 
комитета 

35. Комитет принял к сведению документ "Состояние дел в связи с невыполненными 
рекомендациями Финансового комитета" и поручил представить на рассмотрение его 
следующей очередной сессии обновленную редакцию данного документа. 

Методы работы Финансового комитета 
36. Комитет выразил признательность за своевременную публикацию документов, 
рассмотренных на его 185-й сессии, и настоятельно призвал Секретариат придерживаться 
этой практики в ходе его будущих сессий. 

Прочие вопросы 

Сроки и место проведения сто восемьдесят шестой сессии 
37. Комитет был проинформирован о том, что его 186-ю сессию планируется провести  
7– 9 июня 2021 года. Формат проведения сессии будет зависеть от ситуации с пандемией COVID-19 
и введенными в связи с ней ограничениями. 
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Документы для сведения 
- Положение дел со взносами и задолженностями (документ FC 185/INF/2)  

- Отчет о Специальном фонде для ликвидации чрезвычайных ситуаций и организации 
восстановительных работ (СФЕРА) (документ FC 185/INF/3) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Шкала взносов на 2022–2023 годы 

(для сравнения приводится шкала взносов на 2020–2021 годы) 

 Предлагаемая шкала1 Фактическая шкала2 

Государство-член 2022–2023 годы 2020–2021 годы 

Афганистан 0,007 0,007 

Албания 0,008 0,008 

Алжир 0,138 0,138 

Андорра 0,005 0,005 

Ангола 0,010 0,010 

Антигуа и Барбуда 0,002 0,002 

Аргентина 0,915 0,915 

Армения 0,007 0,007 

Австралия 2,210 2,210 

Австрия 0,677 0,677 

Азербайджан 0,049 0,049 

Багамские Острова 0,018 0,018 

Бахрейн 0,050 0,050 

Бангладеш 0,010 0,010 

Барбадос 0,007 0,007 

Беларусь 0,049 0,049 

Бельгия 0,821 0,821 

Белиз 0,001 0,001 

Бенин 0,003 0,003 

Бутан 0,001 0,001 

Боливия (Многонациональное 
Государство) 0,016 0,016 

Босния и Герцеговина 0,012 0,012 

Ботсвана 0,014 0,014 

Бразилия 2,949 2,949 

Бруней-Даруссалам 0,025 0,025 

Болгария 0,046 0,046 

Буркина-Фасо 0,003 0,003 

Бурунди 0,001 0,001 
 

1 Подготовлена в непосредственной привязке к шкале взносов ООН на 2019–2021 годы, утвержденной 
резолюцией 73/271 Генеральной Ассамблеи от 22 декабря 2018 года. 
2 Подготовлена в непосредственной привязке к шкале взносов ООН на 2019–2021 годы, утвержденной 
резолюцией 73/271 Генеральной Ассамблеи от 22 декабря 2018 года. 
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Кабо-Верде 0,001 0,001 

Камбоджа 0,006 0,006 

Камерун 0,013 0,013 

Канада 2,734 2,734 

Центральноафриканская 
Республика 0,001 0,001 

Чад 0,004 0,004 

Чили 0,407 0,407 

Китай 12,006 12,006 

Колумбия 0,288 0,288 

Коморские Острова 0,001 0,001 

Конго 0,006 0,006 

Острова Кука 0,001 0,001 

Коста-Рика 0,062 0,062 

Кот-д'Ивуар 0,013 0,013 

Хорватия 0,077 0,077 

Куба 0,080 0,080 

Кипр 0,036 0,036 

Чехия 0,311 0,311 

Корейская Народно-
Демократическая Республика 0,006 0,006 

Демократическая Республика 
Конго 0,010 0,010 

Дания 0,554 0,554 

Джибути 0,001 0,001 

Доминика 0,001 0,001 

Доминиканская Республика 0,053 0,053 

Эквадор 0,080 0,080 

Египет 0,186 0,186 

Сальвадор 0,012 0,012 

Экваториальная Гвинея 0,016 0,016 

Эритрея 0,001 0,001 

Эстония 0,039 0,039 

Эсватини 0,002 0,002 

Эфиопия 0,010 0,010 

Фиджи 0,003 0,003 

Финляндия 0,421 0,421 
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Франция 4,428 4,428 

Габон 0,015 0,015 

Гамбия 0,001 0,001 

Грузия 0,008 0,008 

Германия 6,091 6,091 

Гана 0,015 0,015 

Греция 0,366 0,366 

Гренада 0,001 0,001 

Гватемала 0,036 0,036 

Гвинея 0,003 0,003 

Гвинея-Бисау 0,001 0,001 

Гайана 0,002 0,002 

Гаити 0,003 0,003 

Гондурас 0,009 0,009 

Венгрия 0,206 0,206 

Исландия 0,028 0,028 

Индия 0,834 0,834 

Индонезия 0,543 0,543 

Иран (Исламская Республика) 0,398 0,398 

Ирак 0,129 0,129 

Ирландия 0,371 0,371 

Израиль 0,490 0,490 

Италия 3,308 3,308 

Ямайка 0,008 0,008 

Япония 8,565 8,565 

Иордания 0,021 0,021 

Казахстан 0,178 0,178 

Кения 0,024 0,024 

Кирибати 0,001 0,001 

Кувейт 0,252 0,252 

Киргизия 0,002 0,002 

Лаосская Народно-
Демократическая Республика 0,005 0,005 

Латвия 0,047 0,047 

Ливан 0,047 0,047 

Лесото 0,001 0,001 

Либерия 0,001 0,001 
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Ливия 0,030 0,030 

Литва 0,071 0,071 

Люксембург 0,067 0,067 

Мадагаскар 0,004 0,004 

Maлави 0,002 0,002 

Малайзия 0,341 0,341 

Мальдивы 0,004 0,004 

Мали 0,004 0,004 

Мальта 0,017 0,017 

Маршалловы Острова 0,001 0,001 

Мавритания 0,002 0,002 

Маврикий 0,011 0,011 

Мексика 1,292 1,292 

Микронезия (Федеративные 
Штаты) 0,001 0,001 

Монако 0,011 0,011 

Монголия 0,005 0,005 

Черногория 0,004 0,004 

Марокко 0,055 0,055 

Мозамбик 0,004 0,004 

Мьянма 0,010 0,010 

Намибия 0,009 0,009 

Науру 0,001 0,001 

Непал 0,007 0,007 

Нидерланды 1,356 1,356 

Новая Зеландия 0,291 0,291 

Никарагуа 0,005 0,005 

Нигер 0,002 0,002 

Нигерия 0,250 0,250 

Ниуэ 0,001 0,001 

Северная Македония 0,007 0,007 

Норвегия 0,754 0,754 

Оман 0,115 0,115 

Пакистан 0,115 0,115 

Палау 0,001 0,001 

Панама 0,045 0,045 

Папуа – Новая Гвинея 0,010 0,010 
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Парагвай 0,016 0,016 

Перу 0,152 0,152 

Филиппины 0,205 0,205 

Польша 0,802 0,802 

Португалия 0,350 0,350 

Катар 0,282 0,282 

Республика Корея 2,267 2,267 

Республика Молдова 0,003 0,003 

Румыния 0,198 0,198 

Российская Федерация 2,405 2,405 

Руанда 0,003 0,003 

Сент-Китс и Невис 0,001 0,001 

Сент-Люсия 0,001 0,001 

Сент-Винсент и Гренадины 0,001 0,001 

Самоа 0,001 0,001 

Сан-Марино 0,002 0,002 

Сан-Томе и Принсипи 0,001 0,001 

Саудовская Аравия 1,172 1,172 

Сенегал 0,007 0,007 

Сербия 0,028 0,028 

Сейшельские Острова 0,002 0,002 

Сьерра-Леоне 0,001 0,001 

Сингапур 0,485 0,485 

Словакия 0,153 0,153 

Словения 0,076 0,076 

Соломоновы Острова 0,001 0,001 

Сомали 0,001 0,001 

Южная Африка 0,272 0,272 

Южный Судан 0,006 0,006 

Испания 2,146 2,146 

Шри-Ланка 0,044 0,044 

Судан 0,010 0,010 

Суринам 0,005 0,005 

Швеция 0,906 0,906 

Швейцария 1,151 1,151 

Сирийская Арабская 
Республика 0,011 0,011 
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Таджикистан 0,004 0,004 

Таиланд 0,307 0,307 

Тимор-Лешти 0,002 0,002 

Того 0,002 0,002 

Тонга 0,001 0,001 

Тринидад и Тобаго 0,040 0,040 

Тунис 0,025 0,025 

Турция 1,371 1,371 

Туркменистан 0,033 0,033 

Тувалу 0,001 0,001 

Уганда 0,008 0,008 

Украина 0,057 0,057 

Объединенные Арабские 
Эмираты 0,616 0,616 

Соединенное Королевство 4,568 4,568 

Объединенная Республика 
Танзания 0,010 0,010 

Соединенные Штаты Америки 22,000 22,000 

Уругвай 0,087 0,087 

Узбекистан 0,032 0,032 

Вануату 0,001 0,001 

Венесуэла (Боливарианская 
Республика) 0,728 0,728 

Вьетнам 0,077 0,077 

Йемен 0,010 0,010 

Замбия 0,009 0,009 

Зимбабве 0,005 0,005 

      

  100 100 
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